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Управление образования  города Ростова-на-Дону 

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Отдел образования Советского района» 

 

ПРИКАЗ 

 

  

27 сентября 2022г.                                                                                               № 283 

 
О назначении ответственных за внесение 

сведений в региональную информационную 

систему обеспечения проведения ГИА в 2022-

2023 учебном году и обеспечении безопасности 

персональных данных при их обработке в РИС 

на территории Советского района города 

Ростова-на-Дону 

 

В соответствии с частью 4 статьи 98 Федерального закона от 29.12.2013 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами формирования 

и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации по программам  основного общего и 

среднего общего образования (далее – РИС), утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 (с изменениями и 

дополнениями), в целях обеспечения полноты, достоверности и актуальности 

вносимой информации в РИС, а также обеспечения безопасности персональных 

данных на всех этапах организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (далее – ГИА) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Л.Н.Ластовка - заместителя начальника МКУ «Отдел образования 

Советского района города Ростова-на-Дону» назначить ответственным за 

организацию формирования районного сегмента РИС и обеспечение 

безопасности персональных данных, вносимых в РИС на всех этапах 

организации и проведения государственной итоговой аттестации в Советском 

районе.  

2. Назначить ответственными муниципальными операторами за 

технологическое обеспечение внесение сведений в РИС на уровне МКУ «Отдел 

образования Советского района», за обеспечение взаимодействия с ГБУ РО 

«РОЦОИСО» и безопасность персональных данных, вносимых в РИС на уровне 

взаимодействия между образовательными учреждениями, ГБУ РО «РОЦОИСО» 

и МКУ «Отдел образования Советского района» С.А.Головкову, учителя 

информатики МБОУ «Школа № 61» (11 класс) и Козинкову С.В., заместителя 

директора МБОУ «Школа № 87» (9 класс). 
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3. Возложить персональную ответственность за полноту, достоверность, 

актуальность и своевременность предоставляемой информации для внесения в 

РИС на уровне образовательных учреждений, как поставщиков информации в 

РИС, а также за сохранность вносимых и передаваемых в РИС персональных 

данных на уровне общеобразовательной организации на руководителей 

общеобразовательных организаций района. 

4. Л.Н.Ластовка - заместителю начальника МКУ «Отдел образования 

Советского района города Ростова-на-Дону» - ответственному за внесение 

сведений в РИС: 

4.1. Ознакомить руководителей общеобразовательных организаций района с 

данным приказом. 

4.2. Обеспечить условия для внесения сведений в РИС в соответствии с 

Планом-графиком, разработанным минобразования Ростовской области. 

4.3. Осуществлять контроль своевременного внесения сведений в РИС. 

4.4. Осуществлять контроль за мероприятиями по обеспечению защиты 

персональных данных в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации об информации, информационных технологиях и защите 

информации. 

4.5. Осуществлять контроль доступа к персональным данным в 

информационной системе районного отдела образования. 

5. Муниципальным операторам (С.А.Головковой, С.В.Козинковой) - 

ответственным за технологическое обеспечение внесение сведений в РИС: 

5.1. Обеспечить внесение и безопасность сведений в РИС в соответствии с 

Планом-графиком, разработанным минобразования Ростовской области и в 

соответствии с пунктами 5, 9, 11 Правил формирования и ведения федеральной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и 

высшего образования и региональных информационных систем обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования (далее - Правил), утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 (с изменениями и дополнениями). 

5.2. Осуществлять мониторинг полноты, достоверности и актуальности 

вносимой информации в РИС на уровне района в соответствии с полномочиями. 

5.3. Обеспечить информационную безопасность на всех этапах 

предоставления запрашиваемой информации с принятием мер по защите 

указанной информации от неправомерного доступа, уничтожения, 

модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения, а также иных неправомерных действий в отношении такой 

информации в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области защиты информации. 

 

6. Руководителям общеобразовательных организаций района: 
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6.1. Назначить из числа сотрудников:  

- лиц, ответственных за внесение сведений в региональную 

информационную систему на уровне образовательной организации;  

- лиц, имеющих право доступа и обработки сведений, содержащихся в РИС 

на уровне образовательной организации;  

- лиц, ответственных за обеспечение мер по защите сведений, 

содержащихся в РИС на уровне образовательной организации.  

6.2.  Обеспечить исполнение Правил:  

- принять необходимые меры для обеспечения защиты информационных 

систем образовательных организаций в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации об информации, информационных 

технологиях и защите информации от повреждения, утраты и 

несанкционированного доступа; 

- принять меры физической охраны технических средств (устройств и 

носителей информации). 

6.3. Организовать формирование и ведение информационной системы 

обеспечения проведения ГИА для обучающихся на уровне 

общеобразовательного учреждения с использованием разрешенного 

программного обеспечения. 

6.4. Обеспечить полноту, достоверность, актуальность и своевременность 

предоставляемой информации для внесения в РИС, а также ее сохранность и 

защиту на всех этапах проведения ГИА. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  
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